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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14
на правах рекламы

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в г. Белорецке, дом в п. Вятский. Т. 8-961-364-02-

00.
*Сад в «Мичурина-2». Т. 8-351-906-80-55.
*Участок, 8 с. в саду «Богатый остров». Т. 8-908-586-

73-73.
*Гараж на стоянке «Спутник-15». Т. 8-951-786-82-46.
*Стройматериалы б. у.: брус, ДСП, окна, двери, метал-

лопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ фермы, плиты 
перекрытия. Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Перегной, землю,  песок, щебень, скалу, отсев, гравий 
и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, землю, перегной, скалу. Т. 45-
39-40.

*Чернозём, перегной, щебень, отсев и др., от  3 до 30 т. 
Т. 8-919-406-92-38.

*Щебень, песок, отсев, перегной. Т. 8-951-443-72-71.
*Дрова, песок, щебень, чернозём, перегной. Т. 8-919-

349-15-85.
*Поликарбонат прозрачный цветной. Т. 8-912-805-48-

48.
*Песок, щебень, отсев, перегной, земля, скала, кичига от 

3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Продукция Тяньши. Т. 8-919-313-76-59.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-06.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Кольца ЖБ для септиков. Т. 8-912-805-75-44.
*Трёхкомнатную, обмен. Т. 8-919-319-86-04.
*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-919-319-86-04.

Разное
*Приглашаю в международный бизнес онлайн без вло-

жений предпринимателей, бухгалтеров, активных людей. 
8-982-296-41-30.

Римму Ивановну ГАВЫГИНУ,  
Юрия Андреевича СУВКОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, долголетия и удачи во всех делах. 
Пусть жизнь будет полна ярких моментов, а достигну-
тые цели мотивируют на новые свершения. Желаем вам 
душевной гармонии, решимости и надёжного окружения, 
которое поддержит в любых начинаниях.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Александра Ивановича АНОхИНА, Елену Яковлев-
ну ГУБЯНОВУ, Лидию Николаевну ИЛьЮшИНУ, 
Нину Ивановну ЛЕВчЕНКО, Анатолия Георгиевича 
МАКАГОНОВА, Владимира Ивановича ОРЕшКИНА, 
Татьяну Петровну ПАЛИй, Владимира Александро-
вича ПРОСЕКОВА, Анатолия Михайловича шАЛИ-
МОВА, Валентину Васильевну шЕВЕЛёВУ – 

с днём рождения!
Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и до-

машнего уюта, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Нину Александровну ДЕНИСЕНКО – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близ-
ких, больше поводов для радости и долгих лет жиз-
ни.

Администрация, профком кислородного цеха

Лидию Александровну БОТНАРь,  
Александра Сергеевича ЕРМАКОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Бывших работников цеха РОФ
Николая Васильевича БОчКАРЕВА, Валентину 

Александровну КУБАРь, Лидию Ивановну ЛАРЮшИ-
НУ, Геннадия Николаевича ЛОКТИОНОВА, Алексан-
дра Петровича ТУРцЕВИчА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, пони-
мания и любви близких, благополучия и долгих-долгих 
лет.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Мурата Ильясовича ИЛЮПОВА, Любовь Григорьев-
ну АЛЕКСЕЕВУ, Виктора Ивановича УРАхчИНА – с 
юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

Сергея Васильевича ГРОМА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Дмитрия Викторовича ДОЛГАНОВА, Николая Ивано-
вича КУЛАГИНА, Александра Геннадьевича ЛЫМА-
РЯ, Бориса Федоровича НАГАйцЕВА, Дмитрия Вик-
торовича ДОЛГОПОЛОВА – с юбилеем!

Пусть возраст не станет помехой для хорошего 
настроения и бравого самочувствия, пусть пройден-
ные годы оставят добрый след в памяти и чувство 
гордости в душе, пусть впереди ещё будут возможно-
сти для воплощения задуманного, пусть каждый день 
становится плодотворным, по-своему интересным, 
весёлым и насыщенным визитами близких. Крепкого 
вам здоровья, счастья и долголетия.

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

В мае отмечают юбилей  
пенсионеры копрового цеха 

Тамара Никитична КУКСИНА, Василий Давыдович 
ЗЕРНОВ, Антонина Андреевна чУВАшЕВА, Николай 
Петрович МАЗАНОВ.

Поздравляем именинников и желаем здоровья и хо-
рошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, 
благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого 
счастья. И всегда сохранять душевную молодость.

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Пенсионеров сортового 
цеха, Пшц, обжимного и 
прокатного цеха № 9 – с 

Днём Победы!
Здоровья, счастья и благо-

получия вам, дорогие.

Администрация, профком и совет 
ветеранов сортового цеха

Работников и ветеранов 
ЛПц-8 – с 9 Мая!

Мирного неба над головой и счастья 
вам и вашим семьям.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-8

Работников и пенсионеров 
ЛПц-10 – с Днём Победы – 9 Мая!

В этот великий праздник хочется 
пожелать мирного неба над головой, 
пусть птицы поют громче, солнце 
светит ярче, а радость и улыбки бу-
дут всегда на ваших лицах. Здоровья 
вам и вашей семье, лёгкого преодоле-
ния всех трудностей и просто жиз-
ненных благ. 

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-10

Тружеников тыла, ветеранов 
и трудящихся кислородно-

конвертерного цеха –  
с 77-й годовщиной  

Великой Победы  
советского народа над фашист-

ской Германией и её союзниками!
Желаем вам крепкого здоровья, 

больших удач, мирного неба над голо-
вой и успехов во всех начинаниях!

Администрация, профком металлургиче-
ского производства и комиссия по работе с 

пенсионерами ККЦ

Работников и бывших работни-
ков цЭСТ – с Днём Победы!

Пусть в этот великий праздник 
будет мирно и спокойно у вас на 
душе и сердце, пусть будут здоровы 
и счастливы ваши близкие. Берегите 
мир и гармонию, цените жизнь, свято 
чтите подвиг своего народа.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЭСТ ПАО «ММК»

Ветеранов и всех работников 
ККц и мартенов № 2, 3 –  

с 9 Мая!
Праздник Великой Победы по-

прежнему значим. В нём, как и пре-
жде, радость и боль, улыбки и слёзы. 
С Днём Победы всех нас! Пусть будет 
мирным небо над всей планетой.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ККЦ и мартенов № 2, 3

Тружеников тыла, ветеранов, 
трудящихся доменного цеха –  
с 77-й годовщиной Великой  
Победы советского народа  

над фашистской Германией  
и её союзниками!

Желаем вам крепкого здоровья, 
больших удач, мирного неба над голо-
вой и успехов во всех начинаниях.

Администрация, профком  
металлургического производства  

и комиссия по  работе с пенсионерами

Работников и ветеранов 
дробильно-обжигового цеха –  

с великим праздником – 
 Днём Победы!

Этот праздник стал символом 
героизма нашего народа, его несги-
баемой стойкости и несокрушимости 
духа! Желаем вам здоровья, душевного 
тепла, внимания и заботы близких. 
Пусть небо всегда будет мирным, а 
солнце ярким.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ДОЦ ПАО «ММК»

Ветеранов центральной  
лаборатории комбината –  
с великим Днём Победы! 

Желаем мудрости, здоровья и сил, 

уверенности, целеустремлён-
ности и боевого духа! Пусть 
кругом будет мир, а в нём – масса 
возможностей для воплощения 
мечтаний и  светлых надежд! 
Желаем доброй и состоятельной 
жизни без конфликтов и потерь. 
Удачи во всём, процветания и 
любви дорогих людей. 

Администрация, профком и совет 
ветеранов центральной лаборатории 

контроля

Работников и пенсионеров 
управления логистики  

ПАО «ММК» и ООО «Ремпуть» –  
с Днём Победы!

Желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
семейного тепла и мирного неба над 
головой.

Администрация, профком  
и совет ветеранов управления  

логистики ПАО «ММК»

Работников и пенсионеров цЭС 
– с Днём Победы!

Победа – яркий праздник всего на-
рода! Желаем всегда жить только 
счастливо, помнить о подвиге наших 
прадедов и беречь наш прекрасный и 
хрупкий мир.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС

Тружеников тыла, трудящихся 
копрового цеха – с 77-й годовщи-
ной Великой Победы советского 
народа над фашистской Герма-

нией и её союзниками!
Желаем вам крепкого здоро-

вья, мирного неба над голо-
вой, благополучия и семейного 
тепла.

Администрация, профком  
металлургического производства  

и комиссия  
по  работе с пенсионерами


